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English Sentence Master: The app provides you with thousands of common 

sentences used in everyday life, with audio for each sentence.

All the app's features are designed to help you learn to make English sentences 

and improve the main skills: Listening to a sentence, writing (making) a sentence

correctly, speaking a sentence/a phrase correctly.

Emphasize listening, the app helps you to improve your listening skill, 

pronunciation, know how to ask and answer in daily talking.



*POWERFUL PRACTICE WITH DIFFERENT KIND OF QUESTIONS: Help you 

to strengthen your make sentence and grammar skill, in a joyful manner

*Arrange words to build a complete sentence

*Select the correct preposition

*Select the correct modal verb

*Select the correct 'be' verb

*Adjective practice

*Adverb practice

*Noun practice

*Verb practice

*Translation practice: Your native language -> English

*Translation practice: English -> Your native language

*OFFLINE:

You don’t need to be online to use this app. That’s it. It helps you to save your energy 

on learning not worrying about wi-fi connecting.



ОСНОВНЫЕ ТРУДНОСТИ И ОШИБКИ, 
ВОЗНИКАЮЩИЕ В ПРОЦЕССЕ АУДИРОВАНИЯ

ФОНЕТИЧЕСКИЕ ЛЕКСИЧЕСКИЕ ГРАММАТИЧЕСКИЕ

На этапе формирования фонематического слуха возникают 

трудности, обусловленные характером языкового материала, 

их можно разделить на 



№ Фонетическое явление Пример Учащиеся слышат

1 Сбег двух гласных на стыке слов “do it” (do [j] it)

“two [w] or three”

“four [r] hours

русское слово дует
to war three

for ours

2 Пары слов с минимальным отличием в долготе гласного звука “live- leave”

“ship – sheep”

“spot – sport”

“food – foot”

заменяют одно слово
другим

3 Звонкость согласных в конце слов исчезает (нет разницы между
звонким и глухим)

“dog – dock”

“god -got”

“board – bought”

путают слова

4 Пропадание звуков “suppose”

“probably”

“Is he busy?”

[spouz]

[proli]

[ɪzɪbɪzi]

5 Пропадание одинаковых звуков на стыке слов “cool life” [kulaif]

6 Ассимиляция звуков “Good bye”

“pie and chips”

[gubai]

[paijəntʃips]

7 Оглушение согласных “good at”

“I’ve heard”

got a или [gudə]

afraid

8 Сочетание согласного звука в конце слова и гласного в начале
другого слова

“gold apple”

“bold eagle”

[goul dæpl]

[boul di:gl]

9 Сочетание звуков /t/+/j/ и /d/+/j/ “don’t you”

“would you”

“did you” 

[dountʃju]

[wudʒju]

[didʒju]



well – хорошо/колодец

bank – банк/берег

left – левый/оставленный 

which – который/ведьма

fly – летать/муха

arm – оружие/рука

can – мочь/консервная 

банка

hour – our

meet – meat

see – sea

flour – flower

deer – dear

knew – new

sun – son

dark – duck

first – fist

feature – future

difficult – different

pay – play

than – then 

were – where 

grocery – grow 

street

happen – happy

excited – exit

thirsty – first -

fighting и т. п. 



Непривычный порядок слов в предложении                                   Наличие множества служебных слов       

Who would you like to talk to?

Наличие такого явления как конверсия                                           Сложность распознавания служебных слов на слух

Water the flowers, please, and air the room.                 

Распознать служебные слова на слух нелегко, так как они часто находятся в безударном положении, в слабой 

позиции, а поэтому редуцируются и сливаются с другими словами. 

Многофункциональность служебных слов, особенно to be и to have. 

Быструю речь на английском можно изобразить схемой в виде синусоиды. Значимые слова находятся на верхушке 

волны: глаголы, существительные, прилагательные. Служебные слова (местоимения, предлоги, артикли, связки) 

словно падают в «ямки». В разговоре они проседают, и расслышать, что именно сказал говорящий, сложно. 

I’m at the mall – Слышится как I’m a mall/I’m the mall.

I’ve heard that before – Слышится как I afraid to be for.

I’m at the doctor’s – Слышится как I’m a darkness. 

My name is Mary, and I’m from London. I can do it

[kn] 



- Слушайте предложение первый раз, не подглядывая, анализируйте, что вам непонятно, 

что вы услышали, что поняли, что не поняли. 

- Открывайте субтитры, смотрите те места, которые вызвали затруднения, которые вы не 

расслышали. Анализируйте. Возможно, произошло слияние 2 слов или разделение 

слова… Возможно, просто новое незнакомое слово. Выучите это слово, составьте 

предложения с этим словом. 

- Слушайте предложение еще раз, слушайте запись и смотрите в текст, пытаясь 

соотнести то, что вы видите, и то, что вы слышите. 

- Слушайте предложение, никуда не подсматривая. Возможно, вам потребуется проделать 

это неоднократно, но с каждым разом будет немножечко легче воспринимать текст на 

слух.

- И обязательно параллельно работайте над собственным произношением. Выполняя 

предыдущее упражнение, вставьте еще один этап, произносите предложение, копируя 

произношение диктора.





Уважаемые коллеги! 
Надеюсь мое сообщение было 

познавательным и полезным для вас. 

Рекомендую использовать  

вышеуказанные приложения

на занятиях для развития навыков

аудирования.

Спасибо за внимание.


